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ПЛАН работы
Совета Молодых Специалистов и Ученых (СМСиУ) АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» на 2016 год

№ п/п Мероприятия Цель проведения Ответственный Участники Период
1 2 3 4 5 6
1 Создание страницы СМСиУ на 

официальном сайте института и 
её актуализация

Освещение деятельности 
СМСиУ. организация 

обратной связи
Информационный

сектор
Члены СМСиУ

1 квартал

2 Размещение информации о 
деятельности СМСиУ на стенде

Освещение деятельности 
СМСиУ. формирование 

имиджа СМСиУ
Постоянно

3 Освещение проводимых 
СМСиУ мероприятий в СМИ

По мере проведения 
мероприятий.

По согласованию с 
АО «НПК «Техмаш»

4 Мониторинг всероссийских 
конференций для участия в них

Обмен опытом, обсуждение 
актуальных вопросов 

отрасли машиностроения

Научно-
исследовательский

сектор

Члены СМСиУ Постоянно

5 Участие в 43-й НТК 
«Проектирование систем» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Члены СМСиУ, 
молодые специалисты, 

сотрудники 
предприятия

1 квартал

6 Проведение научно- 
технической конференции, 

посвященной 100-летию 
В.В. Бахирева

3 квартал



1 2 3 4 5 6
1 Выпуск сборника тезисов и 

докладов по результатам НТК к 
100-летию В.В. Бахирева

Обмен опытом, обсуждение 
актуальных вопросов 

отрасли машиностроения

Научно-
исследовательский

сектор

Члены СМСиУ. 
молодые специалисты, 

сотрудники 
предприятия

4 квартал

8 Заслушивание ежегодных 
отчетов аспирантов

Контроль по выполнению 
плана научной работы Члены СМСиУ В течение года

9 Заслушивание плановых 
отчетов студентов целевого 

направления

Контроль по выполнению 
учебной программы 

студентов
10 IX Всероссийская конференция 

молодых ученых и 
специалистов «Будущее 

машиностроения России»

Обмен опытом, обсуждение 
актуальных вопросов 

отрасли машиностроения

Члены СМСиУ, 
молодые специалисты, 

сотрудники 
предприятия

В течение года

11 Проект «Заказ на инновации»
12 Повышение квалификации 

молодых специалистов
Приобретение новых знаний 

и умений, 
совершенствование 

практических навыков
Сектор проф. 
ориентации 
(кадровая 
политика), 
Культурно- 
массовый и 
спортивный 

сектор

Члены СМСиУ. 
молодые специалисты

В течение года

13 Взаимодействие с 
предприятиями отрасли БП и 
СХ в рамках обмена опытом

Повышение квалификации 
молодых специалистов, 

обмен опытом
14 Участие членов СМСиУ в 

семинарах, тренингах и 
различного рода мероприятиях, 

организованных АО «НПК 
«ТехМаш»

Развитие личностных и 
профессиональных 

компетенций

15 Организация 
профориентационных 

экскурсий для учащихся 
образовательных учреждений, 

студентов профильных СУ Зов и 
ВУЗов в рамках «Дня открытых 

дверей»

Ознакомление с 
предприятием, работой 

производственных 
подразделений

Учащиеся, студенты 
образовательных 

учреждений



1 2 3 4 5 6
16 Конкурс на звание «Лучший 

молодой специалист года»
Повышение социальной 

активности молодых 
специалистов, развитие 

лидерских качеств

Сектор проф. 
ориентации 
(кадровая

4 квартал

17 Участие в VI Международном 
молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будущего 

2016»

Развитие личностных и 
профессиональных 

компетенций

политика), 
Культурно- 
массовый и 
спортивный 

сектор

3 квартал

18 Проведение субботника Участие в мероприятиях 
предприятия, сплочение 

коллектива

Социально- 
бытовой сектор

Члены СМСиУ, 
молодые специалисты.

Апрель

19 Участие в спартакиаде среди 
подразделений предприятия 

(Шахматы, шашки, настольный 
теннис, дартс, эстафета и др.)

сотрудники
предприятия

В течение года

20 Участие в зимних 
соревнованиях «Ростех- 

Российские корпоративные 
игры»

Февраль

21 Участие в летних 
соревнованиях «Ростех -  

Российские корпоративные 
игры» в составе АО «НПК 

«ТехМаш»

Пропаганда здорового образа 
жизни

Культурно- 
массовый и 
спортивный 

сектор

Июнь

22 Участие в соревнованиях 
«Ростех — Мировые 

корпоративные игры» в составе 
АО «НПК «ТехМаш»

Октябрь



1 2 3 4 5 6
23 Участие в соревнованиях 

«Ростех -  корпоративная 
футбольная лига»

Пропаганда здорового образа 
жизни

Культурно- 
массовый и 
спортивный 

сектор

Члены СМСиУ. 
молодые специалисты, 

сотрудники 
предприятия

3 - 4  квартал

24 Участие в эксклюзивном 
мероприятии «Единый день 

ГТО -  Ростех»

2-3 квартал

25 Участие членов СМСиУ в 
корпоративных мероприятиях.

(митингах, шествиях) 
посвященных празднованию 
Дня Победы, Дня молодежи. 

Дня города. Нового года и 
прочих праздников 

федерального и регионального 
значений, юбилейных и 

памятных дат

Сплочение коллектива, 
участие в жизни 

предприятия

Председатель 
совета. Зам. 

председателя 
совета

По мере проведения 
мероприятий

26 Проект «Программа практик и 
стажировок «Ты-инженер 

будущего!»

Повышение квалификации 
молодых специалистов, 

обмен опытом

В течение года

27 Проведение молодежной 
конференции 

Мос. обл. оборон, проф.

Обмен опытом. 
Обсуждение актуальных 

вопросов отрасли

Представитель 
Профсоюза в 

совете

Члены СМСиУ 3 квартал

28 Проведение заседаний СМСиУ Решение текущих задач, 
оценка проведения 

мероприятий

Председатель
совета

Члены СМСиУ Ежемесячно в 
течение года

29 Благотворительная акция.
Организация 

благотворительной помощи 
детскому дому

Оказание благотворительной 
помощи детям

Председатель 
совета. Зам. 

председателя 
совета, 

Информационный 
сектор

Члены СМСиУ. 
молодые специалисты, 

сотрудники 
предприятия

4 квартал



1 2 3 4 5 6
30 Расширенное собрание СМСиУ Итоги работы СМСиУ за 

2016 год. 
Утверждение плана работы 

СМСиУ на 2017 год

Председатель
совета

Члены СМСиУ, 
молодые специалисты

Декабрь

Председатель Совета молодых специалистов и ученых В.А. Луконин

Согласовано:

Начальник управления менеджмента качества, 
научно-технического развития и инноваций

Начальник Научно-исследовательского бюро

Д.И. Кимяев

Н.Н. Юзбашев


